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Введение. Комбинированное лечение дифференцирован-
ного рака щитовидной железьі (ДРЩЖ) обьічно включает 3 зта-
па: хирургическое лечение, радиойодтерапию (РЙТ) и супрес-
сивную гормонотерапию Ь-тироксином. После проведення
хирургического лечения, как правило, тиреоидзктомии, реша-
ется вопрос о назначений РЙТ, показаннями для которой явля-
ются агрессивная патогистологическая структура опухолевого
роста в ткани щитовидной железьі, зкстраорганная инвазия,
регионарньїе и отдаленньїе метастази, рецидиви

При наличии только остаточной ткани щитовидной желе-
зьі (ОТЩЖ) радиоабляция остатка проводится с целью уничто-
жения оставшихся ракових клеток, которьіе могут стать источ-
ником распространения опухолевого процесса, и создания
оптимальних условий для ранней зффективной диагностики и
лечения продолженного роста, метастазов. Радиоабляция
ОТЩЖ назначается не только на оснований клинико-морфо-
логических показаний, но и с учетом инструментально-лабора-
торньїх критериев — данньїх послеоперационной диагностиче-
ской сцинтиграфии с 1311 и результатов определения уровней
тиреоглобулина (ТГ) в сьіворотке крови. После квалифициро-
ванного вьіполнения тиреоидзктомии остающиеся участки тка-
ни щитовидной железьі, несмотря на визуализацию, могут на-
капливать 1311 крайнє слабо. В таких случаях при проведений
РЙТ даже с високими активностями радиойода (3,7 ГБк и бо-
лее) создаваемьіе очаговьіе поглощенньїе дозьі не могут само-
стоятельно визвать абляцию ОТЩЖ В то же время при отсут-
ствии сколько-нибудь значительньїх участков тиреоидной
ікани радиойод преимущестпенно наканливаегся в слюнньїх
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железах и слизистой желудка, оказьівая на них досгаіочно
большие лучевьіе нагрузки, которьіе приводят к снижению
функциональной активности зтих органов. С другой сторони,
адекватная супрессивная терапия Ь-тироксином может само-
стоятельно вьізьівать уменьшение обьемов ОТЩЖ вплоть до
прекращения ее визуализации при диагностической сцинти-
графии. Четких количественньїх сцинтифафических критери-
ев для назначения послеоперационньїх абляционньїх активнос-
тей при слабом накоплении РФП нет, как нет и общепринятьіх
критериев полной радиоабляции ОТЩЖ после РЙТ В качестве
завершенности радиоабляции ОТЩЖ предлагалось принимать
отсутствие «визуального» накопления при сканировании с ак-
тивностью 80-150 МБк [3, 5], визуально негативное изображе-
ние в области ложа щитовидной железьі и одновременно накоп-
ление в области шеи менее 0,1% от введенной активности [4],
уровни накопления '-"І в области шеи менее 1% через 3-12 меся-
цев [6), процентное накопление П'І в ОТЩЖ менее 0,2% и отсут-
ствие «визуального» накопления после введення 37 МБк [2].

Целью настоящей работьі бьіло определение оптимальних
сцинтиграфических критериев при вмполнении однократной
сцинтиграфии для решения вопроса о проведений радиоабля-
ции малих, слабо накапливающих участков ОТЩЖ послетире-
оидзктомии

Материал и методи. В работе рассмотреньї результати по-
слеоперационного мониторинга 29 женщин в возрасте от 23 до
60 лет с ДРЩЖ, у которьіх радиоабляция ОТЩЖ не проводи-
лась. Стадия Ті ІМОМО бьіла определена у 19 пациентов, Тз <ИоМо —
10 Папиллярньїй рак диагностирован у 26 больньїх, фолликуляр-
ньій вариант папиллярного рака — у 1, фолликулярньїй рак — 2

Всем больньїм через 3-4 недели после тиреоидзктомии вьі-
полнялись диагностическая сцинтиграфия всего тела и допол-
нительная сцинтиграфия области шеи с 70-80 МБк йодида на-
трия, меченного 13ІІ, на гамма-камере «МВ 9200», сочетанной с
компьютерно-сцинтиграфической системой «Місгозедатз»
(Венгрия). Сцинтиграфия шеи вьшолнялась в двух проекциях
через 24 часа после перорального приема РФП По данньїм
сцинтиграфии согласно зллиисоидной модели рассчитьівались
об-ьемьі распределения йоднакапливающих участкоп ОТЩЖ



[ 1 ] Для определения относительньїх и абсолютньїх уровней на-
копления в участках ОТЩЖ измерялась величина счета за 1
минуту, создаваемая 37 кБк "'І в фантоме щитовидной железьі
на фиксированном расстоянии (17,5 см) при определенньїх па-
раметрах сбора (фотопик — 364 кзВ, ширина окн<± дискримина-
ции — 15%, параллельньїй коллиматор). Измерения у больньїх
вьшолнялись при тех же условиях

Ввиду слабого накопления '"І в области проекции щито-
видной железьі при послеоперационной сцинтиграфии и от-
сутствия признаков метастазирования по данньїм комплекс-
ного обследования радиоабляция не вьіполнялась, а
проводилась супрессивная гормонотерапия. Больньїм в возра-
сте 21-40 лет Ь-тироксин назначался в дозе 2,8 мкг/кг, в возрас-
те 41 -60 лет — 2,6 мкг/кг. Оценка зффективности супрессивной
гормонотерапии осуществлялась путем определения уровней
ТТГ в крови через 3 месяца после ее начала. За контрольний
уровень принималась концентрация 0,1 мкг/л, при более висо-
ких уровнях ТТГ дозировка Ь-тироксина увеличивалась.

Повторньїе обследования больньїх проводили через каж-
дьіе 6 месяцев в течение двух лет и включали обязательное вьі-
полнение сцинтиграфии и определение уровней ТГ и ТТГ в сьі-
воротке крови.

Результати и их обсуждение. По данньїм сцинтиграфии
шеи вьічислялась общая активность ПІІ в ОТЩЖ через 24 часа
после приема (А), процент накопления П'І в ОТЩЖ через 24 ча-
са (Р), обьем распределения ОТЩЖ (V), удельная обьемная ак-
тивность участков ОТЩЖ (А/ V), относительная удельная обт>-
емная активность участков ОТЩЖ (Р/ V). В зависимости от
результатов супрессивной гормонотерапии все больньїе бьіли
разделеньї на 2 группьі. Первую группу составили 19 человек, у
которьіх при диагностической сцинтиграфии, проводимой в
сроки от 6 до 24 месяцев ( М ± т = 12,2 ± 2,2), ОТЩЖ не бьіла
обнаружена. Отсутствие визуализации ОТЩЖ зарегистриро-
вано через 6 месяцев у 9 больньїх, через 12 — у 4, через 18 — у
4, через 24 — у 2. Во вторую группу вошли 10 пациентов с диа-
гностируемой ОТЩЖ в течение 24 месяцев Величини опреде-
ляемьіх параметров в группах приведеньї в таблице 1.

Достоверное различие в группах не определялось только
между средними величинами обг>ема распределения ОТЩЖ и
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удельной об'ьемЕїой активности в пси Значення первого поко-
зателя бьіли досгагочно низки и мало различались между собой
в результате радикального вьіполнения тиреоидзктомий, а віо-
рой показатель являлся производньїм от первого

Таблица 1
Сцинтиграфические характеристики ОТЩЖ

при послеоперационной диагностической сцинтиграфии
у больньїх первой и второй групп

Сцинтшрафіїческис
характеристики ОТТЦЖ

Активносп. І в
ОТЩЖ (М ±_ т ) , МБк

Огносител ь ное
накопление П ІІ в

ОТЩЖ (М +_ тї . %
Об-ьем распрслеления
ОТЩЖ (М ±. т ) , см1

Удельная обьемная
активность П ІІ н ОТЩЖ

(М +_ т ) , МБк/ см'
Огносиіельная удельная
обьемная акгивносіь І

в ОТЩЖ (М ±_ т),
%/ал

І рулим больньїх
1

(п= 19)

0,163 ±0,065

0,212 ±.0,09

1.3 ±.0.32

0,12±0,03

0,16 ±„0,03

2
(п= 10)

0,862 ±Д38

1,13+.0,47

1,62±_0.27

0,79 + 0,53

1,028+_0,67

Достовер-
ность раз-

личия межлу
іруппами
р<0,05

р<0,05

р>0,05

р>0,05

р<0,05

В первой грушіе больньїх проведено определение корреля-
ционньїх зависимостей между определяемьіми сцинтиграфиче-
скими показателями и ероками от проведення первой после-
операционной сцинтиграфии до прекращения визуализации
ОТЩЖ на сцинтиграммах в ходе послеоперационного монито-
ринга. Полученньїе данньїе представлень! в таблице 2. Как вид-
но из таблицьі, достоверная корреляция определялась между
всеми сцинтиграфическими показателями, отражающими
функциональную активность ОТЩЖ (общая активность '-"І, оі-
носительное накоиление '"І, удельная об-ьемная активность, от-
носительная удельная обьемная активності,), и ероками пре-
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кращения визуализации ОТЩЖ Исключение составляет толь-
ко обьем распределения ОТЩЖ, которьій не является функци-
ональньїм показателем Зто, очевидно, об^ьясняется тем, что зф-
фективность супрессивной терапии в первую очередь зависит
от функциональной активности тиреоидной ткани и плотности
ее в единице обьема, которая, в определенной степени, отража-
ет сохранность микроанатомической структури ткани и ее
жизнеспособность Об-ьем же распределения ОТЩЖ может
бьггь достаточно большим при низкой функциональной актив-
ности формирующих его участков ткани.

Іаблица 2
Корреляции сцинтиграфических показателей и времени
прекращения сцинтиграфической визуализации ОТЩЖ

при проведений супрессивной гормонотерапии
в первой группе больньїх

Показатели
послеоперационной

сцинтиграфии
Активность І31І в ОТЩЖ

Относительное някопление
' " і в О Т Щ Ж

Об-ьем распределения ОТЩЖ
Удельная о&ьемная активность

" ' і в О Т Щ Ж
Относительная удельная

об-ьемная активность ІЗІІ в
ОТЩЖ

Корреляция со временем
прекращения визуализации ОТЩЖ

Р

<0 05

<0,05
>0.05

<0.05

<0.05

г

0 653

0.629
0.282

0,678

0.660

Среди показателей с достоверной корреляцией более со-
ответствующими требованиям критериев являются относи-
тельное накопление ' "І в ОТЩЖ и относительная удельная обь-
емная активность в ОТЩЖ, поскольку они нормированьї к
вводимой активности

Таким образом, исходя из средних величин зтих показате-
лей в первой группе, в качестве сцинтиграфических критериев
для назначения абляционньіх активностей наиболее рацио-
нально использовать уровень относительного накопления '-"І в
ОТЩЖ — 0,21% или уровень относительной удельной обьем-



ной активности '-"І в ОТЩЖ — 0,16%/см' При более низких
значеннях зтих показателей целесообразно ограничиться су-
прессивной гормонотерапией Ь-тироксином и наблюдением
по приведенной схеме В случае визуализации ОТЩЖ через
12-18 месяцев вопрос о проведений РЙТ должен решаться ин-
дивидуально.

ВЬІВОДЬІ. 1. При проведений супрессивной гормонотерапии
Ь-тироскином у больньїх ДРЩЖ с малими участками ОТЩЖ
после тиреоидзктомии отмечается достоверная корреляция
между величинами сцинтиграфических показателей функцио-
нальной активности тиреоидной ткани и ддительностью ее сцин-
тиграфической визуализации 2. В случае проведення однократ-
ной послеоперационной сцинтиграфии с "Ч оптимальньїми
сцинтиграфическими критериями для проведення радиоабля-
ции являются относительньїй уровень накопления "'І в ОТЩЖ и
относительная удельная об'ьемная активность ОТЩЖ. При зна-
ченнях зтих показателей ниже 0,21% и 0,16%/см3, соответствен-
но, целесообразно проведение только супрессивной гормоноте-
рапии и стандартизированного мониторинга
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Реферат
СЦИНТИГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ

ЛЕЧЕБНЬІХ АКТИВНОСТЕЙ 13Ч ДЛЯ АБЛЯЦИИ
ОСТАТОЧНОЙ ТКАНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЬІ
У БОЛЬНЬІХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЬІМ РАКОМ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЬІ
ДА. Джужа

С целью определения оптимальних сцинтиграфических критериев радио-
абляции мальїх участков остаточної* ткани щитовидной железьі (ОТЩЖ) с
низким накоплением "'І после тиреоидзктомии россмофвньї результати
послеоперационного мониторинга 29 женщин в возрасте 23-60 лет с диф-
ференцированньїм раком щитовидной железьі, у котормх радиойодтерапия
не проводилась Обследования вьіполнялись каждьіе 6 месяцев в течение 2
лет и включали сцинтиграфию с "'І, определение уровней ТГ и ТТГ в сьіворот-
ке крови. Все больньїе били разделеньї на 2 группьі первую составили боль-
ньіе, у которьіх при диагностической сцинтиграфии. проводимой в сроки от
6 до 24 месяцев. ОТЩЖ не бьіла обнаружена. вторую - пациентм с диагно-
стируемой ОТЩЖ в течение 24 месяцев Определена достоверная корре-
ляция между величинами сцинтиграфических показателей функциональной
активности тиреоидной ткани и длительностью ее сцинтиграфической визу-
ализации Установлено, что в случае проведення однократной послеопе-
рационной сцинтиграфии с "1І оптимальними сцинтиграфическими крите-
риями для проведення радиоабляции являются относительньїй уровень
накопления 151І в ОТЩЖ и относительная удельная обьемная активность
ОТЩЖ При значеннях зтих показателей ниже 0.21 % и 0.16 %/см3, соответст-
венно, целесообразно проведение только супрессивной гормонотерапии
и стандартизированного мониторинга
Ключввью слова: дифференцированньїй рак щитовидной железьі. радиой-
одтерапия, сцинтиграфические критврии радиоабляции остаточно* ткани
щитовидной железм

Реферат
СЦИНТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИЗНАЧЕННЯ

ЛІКУВАЛЬНИХ АКТИВНОСТЕЙ '"І ДЛЯ АБЛЯЦІЇ
ЗАЛИШКОВОЇ ТКАНИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

У ХВОРИХ НА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ РАК
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

ДО. Джужа
З метою визначення оптимальних сцинтиграфічних критеріїв радюабляції ма-
лих ділянок залишкової тканини щитовидної залози (ЗТЩЖ) зі слабим накопи-
ченням "Ч після тиреоїдектомп розглянуто результати післяопераційного
моніторингу 29 жінок в ВІЦІ 23-60 років з диференційованим раком щито-
подібної залози, у яких радюйодотерапія не проводилась Обстеження ви-
конувались кожні 6 МІСЯЦІВ на прогязі 2 років і включали сцинтиграфію з ' " І ,
визначення рівнів ТГ і ТТГ в сироватці крові Всі хворі були розділені на 2 групи



першу склали хворі, у яких при діагностичній сцинтиграфи, що проводилась
в терміни від 6 до 24 МІСЯЦІВ. ЗТЩЗ не було діагностовано, другу - пацієнти з
ЗТЩЗ, що визначалася на протязі 24 МІСЯЦІВ Визначено вірогідну кореляцію
між величинами сцинтиграфічних показників функціональної активності ЗТЩЗ
та протягом Гі сцинтиграфічної візуалізації Встановлено, що в разі проведен-
ня одноразової післяопераційної сцинтиграфи з °'І оптимальними сцинти-
графічними критеріями для проведення радіоабляції є відносний рівень на-
копичення "Ч в ЗТЩЗ та відносна питома об'ємна активність ЗТЩЗ При
значеннях цих показників нижче 0,21% І 0,16%/ см\ ВІДПОВІДНО, раціонально
проведення тільки супресивноі гормонотерапії та стандартизованого
моніторингу
Ключові слова: АИференційований рак щитоподібної залози, радюйодоте-
рапю, сцинтиграфічні критерії радіоабляціі залишкової тканини щитовидної
залози

АЬзігасі
8СІЇМТІСКАРНІС СКІТЕКІА РОН АВМІМ8ТКАТКЖ

ОР ТНЕКАРЕІГПС АСП\ТПЕ8 ОР 13ІІ РОК АВІАТІСЖ
ОР КЕ8ГОЦЇАІ. ТНУКОШ ТІ881Ш ^ РАТІЕ1ЧТ8 \\ТГН

ОІРРЕКЕІЧПГІАТЕО ТНУКОЮ САМСЕК
О.А. ОгЬигЬа

Ш п тпе а і т то сіетегтіпате тпе ортітаі зсттідгарпіс сгітепа от гааїоаЬІатюп от
т е зтаІІ рагтз о* гезісіиаі тпугоіа" тіззие (РТТ) аттег а тґіугоюіестоту тЬе гезиїтз от
ро5торега1іуе топітоппд оі 29 \л/отеп адес) 23-60 І̂/ІТП діттегептіатеа' тпугоіа1

сапсег, \л/ґіо СІІСІ пот дет тЬе гасіююсіїпе тпегару, >лгеге апаїугесі ТИе їоІІо\л/ ир
Іпсіисіїпд зсІптідгарЬу ммітп иЧ апсі сзетегпппатіоп о1 іЬугод\оЬи\\г\ апа\ Т5Н Іе\/еІ5
у/аз тасіе сіигіпд 2 уеаге АІІ ратіепіз \л̂ еге СІК/ІСІЄС) оп 2 дюирз- тпе і̂гзт дгоир
сопзізтеа1 ?гот ратіептз \«гтґіоит ап асситиіатюп от "1І аг сііадпозтіс зсіптідга-
рпу ґоііоч^іпд 6-24 топтгіз аНег орегатіопз, тпе зесопо! опе іпсіисіесі тґіе
ратіептз \лгітЬ сіетегтіпесі КТТ сіигіпд 24 топтпз агїег +пе тпугоісіестоту
Зідпііюапт соггеїатіоп Ьет«/ееп уаіиез о1 Іпе зсіптідгарпіс іпсіїсез о^ тпугоісї
гезіа'иит їипстіопаї астМту апа1 сіигатюп оі І?ТТ уізиаіігатіоп \ллзз ТоипсІ Ат тпе
зіпдіе розторегатіуе зсіптідтарНу \л?ітп '"І тґіе ортітаі зсіптідгарпіс сгітепа ^ог
гасІіоаЬІатюп аге тпе геїатіуе ІЄУЄІ ОІ "Ч асситиіатюп іп І?ТТ апсі тпе геіатіуе
зресіїю уоїите астмту іп КТТ Аі іпе уаіиез оі тпезе іпсіїсез ЬеІо\л/ 0 21% апа1

0 16%/зт3. гезрестіуеіу, опіу зирргеззіуе тИугоісі погтопе тпегару апсі зтапсіагсі
топііогіпд аге гесотгпепа'еа'
Кву июгсЬ: діКегепігатесІ /п/го/с/ сапсег. юаЧоюсНпе ії)егару, всіптідгарґііс сп-
тегіа оі Міутоіо4 ге5ІсІиит габюаЬІагюп
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